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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 42.04.05 "Медиакоммуникации" подготовки магистра, 

обучающихся по магистерской программе «Менеджмент в СМИ» изучающих дисциплину Ме-

диаменеджмент. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.05 Медиакоммуникации 

 Образовательной программой по направлению 42.04.05 «Медиакоммуникации»  под-

готовки магистра «Менеджмент в СМИ» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.04.05 Медиа-

коммуникации, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Медиаменеджмент» являются: 

 Подготовка студентов к принятию управленческих решений при управлении 

творческими коллективами, редакциями СМИ, медиакомпаниями и холдингами и 

т.д. 

 Получение знаний в области проектирования организационных структур медиа и 

механизмов функционирования СМИ. 

 Освоение инструментов стратегической  организационной диагностики и исполь-

зования их при управлении портфелем медиахолдинга 

 Изучение методов и особенностей управления правами на контент в различных 

средах 

 Освоение основных методов бюджетирования и финансового анализа, используе-

мых в медиакомпаниях 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы управления медиаорганизациями и специфику управления такими 

структурами в сравнении с другими видами бизнеса, особенности управления твор-

ческими коллективами и методы мотивации творческого персонала 

 Уметь создавать стратегии, бизнес-планы, бюджеты и финансовые планы, концепции 

медиа, маркетинговые стратегии программные сетки и т.п., управлять контентом, до-

ходностью, коммерческим отделом, редакционными и творческими структурами, 

временными творческими коллективами, анализировать деятельность СМИ в ее 

структурном, смысловом и аудиторном аспектах 

 Иметь навыки (приобрести опыт) пользования компьютерными программными паке-

тами для управления проектами, статистическими пакетами, системами распределе-

ния обязанностей в редакции, применения источников данных о рынках, использова-

ния методов стратегического, маркетингового, организационного анализа медиаком-

паний 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за 

них ответственность 

СК-5 Дает определение решениям задач, 

воспроизводит и распознает клю-

чевые стили управления, демон-

стрирует способность принимать 

решения в сложных ситуациях, 

владеет разными методами приня-

тия управленческих решений, 

применяет разные подходы к при-

нятию решений в зависимости от 

компетенций сотрудников 

 

Кейсы, 

Лекции,  

Групповые упражнения 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициа-

тивностью 

ПК-7 Понимает источники креативности 

и способен их определять. Отлича-

ет креативные стили управления 

от директивных. Способен приме-

нять различные управленческие 

стили для управления творческими 

коллективами и умеет подбирать 

стили под задачи. 

Тесты, 

Кейсы, 

Упражнения 

Способен создавать, опи-

сывать  и ответственно 

контролировать выполне-

ние  технологических тре-

бований и нормативов в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-8 Знает основы план-фактного кон-

троля. Владеет методиками со-

ставления планов и контроля их 

выполнения. Обладает общими 

представлениями об основных 

стандартах деятельности в своей 

профессиональной сфере.  

Лекции 

Способен  описывать про-

блемы и ситуации профес-

сиональной деятельности, 

используя язык и аппарат 

экономической науки для 

решения менеджериаль-

ных задач в области ме-

диабизнеса 

ПК-

17 

Воспроизводит основные термины 

экономики и способен применять 

их в процессе описания менедже-

риальных задач, знаком с методо-

логиями портфельного анализа, 

терминами в сфере управления 

правами и рекламой, в сфере бюд-

жетирования, создает профессио-

нальные финансовые и сопроводи-

тельные документы  

Лекции, тесты, индивиду-

альные письменные задания 

Способен, применяя необ-

ходимые методологиче-

ские инструменты, разра-

батывать, организовать и 

возглавить разработку 

стратегии развития медиа-

компании, включая поста-

новку целей, разработку 

дерева целей и т.д., а также 

бизнес-планов и концеп-

ций развития медиакомпа-

ний 

ПК-

21 

Дает и воспроизводит определение 

стратегии, различает стратегии 

разных уровней в медиакомпани-

ях, использует методы портфель-

ного, ситуационного анализа, ана-

лиза конкурентных сил, строит 

дерево целей компании, организу-

ет коллегиальную работу для 

оценки параметров деятельности 

медиакомпании 

Кейсы, упражнения, инди-

видуальные или коллектив-

ные проекты 

Способен проектировать 

организационные структу-

ры медиакомпаний и при-

ПК-

22 

Различает различные организаци-

онные структуры, использует раз-

личные стили управления при 

Лекции, кейсы, коллектив-

ные упражнения  
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

менять их для создания 

медиакомпаний, отделов, 

структур и отдельных про-

ектов  

управлении творческими коллек-

тивами, организованными различ-

ными способами, разрабатывает 

организационные структуры для 

выполнения тех или иных задач и 

сообразно целям организации 
Способен организовать и 

координировать работу, 

распоряжаться,   прини-

мать сложные управленче-

ские решения в быстро 

меняющейся среде, кон-

тролировать деятельность 

подчиненных, осуществ-

лять план-фактный кон-

троль, анализировать от-

клонения 

ПК-

23 

Различает стили управления под-

чиненными, обосновывает необхо-

димо применения каждого из них, 

оценивает стиль для каждого под-

чиненного, применяет стили 

управления, представляет связи 

между планом деятельности и кон-

тролем выполнения, классифици-

рует управленческие решения 

Лекции, упражнения, тесты 

Способен  формировать 

вещательные сетки для 

телевидения и радио на 

основе аудиторных дан-

ных, а также макеты пе-

чатных изданий  

ПК-

26 

Дает определение основных жан-

ров и форматов программ, класси-

фицирует телерадиопрограммы и 

телеканалы, применяет аудитор-

ные данные при планировании 

времени выхода в эфир, составляет 

программные сетки на основе кон-

цепции и вещательной стратегии 

канала  

Лекции, индивидуальные и 

групповые проекты 

Способен  использовать 

инструменты бюджетиро-

вания для финансового 

управления СМИ 

ПК-

28 

Дает определения понятию бюд-

жет и финансовый план, различает 

разные виды бюджетов (движения 

денежных средств и доходов и 

расходов), использует бюджетиро-

вание в процессе планирования 

деятельности медиа 

Лекции, упражнения 

Способен руководить дея-

тельностью творческих и 

технических структур в 

процессе работы над твор-

ческими проектами в том 

числе посредством созда-

ния необходимых техниче-

ских требований, регла-

ментов, стандартов 

ПК-

35 

Владеет основами планирования. 

Различает виды планирования в 

медиаиндустрии. Владеет техни-

ческими навыками создания и ве-

дения документооборота.  

Лекции, тесты, практические 

занятия, индивидуальные 

проекты, групповые упраж-

нения. 

Способен руководить тех-

ническим проектировани-

ем и модернизацией орга-

низаций в сфере массовой 

коммуникации, сообразно 

стратегии развития этих 

организаций и стоящими 

творческими задачами 

ПК-

44 

Владеет основными приемами 

управления запасами и материаль-

ными ресурсами. Владеет метода-

ами организации учета оборудова-

ния и технологий. Владеет навы-

ками написания технических 

обоснований и концепций.  

Тесты, упражнения, лекции 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации «Менеджмент в СМИ» настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Медиамаркетинг 

 Экономика медиа 

 НИС «Управленческий анализ медиапредприятий» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 ПК-36 Анализировать медиарынки и проводить диагностику внутренних систем ме-

диапредприятий 

 ПК-29 Применять прикладные методы анализа для принятия управленческих реше-

ний и системного руководства медиапредприятием 

 ПК-19 Разрабатывать научный инструментарий исследования (выборка, вопросники, 

гайды) 

 ПК-25 Разрабатывать маркетинговые стратегии, управлять вопросами создания, це-

нообразования, дистрибуции и продвижения медиапродуктов 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
1 Управление контентом 92 16 26  50 

3 Бюджетирование и финансовое управление 

медиа 

60 8 10  42 

2 Организационные модели и организационные 

структуры в медиабизнесе 

122 18 26  78 

4 Управление медиаактивами 128 20 36  72 

5 Управление правами 130 18 32  80 

ИТОГО 532 80 130  322 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры  

3 4 1 2  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Контрольная работа по финансовому управлению 

(бюджетирование сетки вещания) 

Контрольная 

работа 

  *  Контрольная работа в виде письменного задания (со-

здание организационной структуры) 

Домашнее 

задание 

  *  Письменное домашнее задание в сфере управления 

медиаактивами (портфельный анализ) 

Домашнее 

задание 

   * Письменное домашнее задание в сфере управления 

правами 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен  *   Экзамен в виде письменной работы (эссе) 
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Итого-

вый 

Экзамен     * Устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа №1 предполагает проверку знаний студентов в области бюджетиро-

вания и финансового управления и представляет собой кейс, в котором студентам предстоит 

составить бюджет телевизионного сезона на основе представленной сетки вещания. 

Контрольная работа № 2 предполагает разработку организационной структуры или ана-

лиз существующей организационной структуры медиа и ориентировано на: 

 Проверку способностей студента проектировать организационные структуры под 

задачи  

Домашнее задание № 1 предполагает тематическое эссе на одну из предложенных тем. 

Темы ориентированы на проверку знаний в области: 

 Управления портфелем брендов 

 Оценки эффективности брендов 

 Структурирование холдинговых структур 

 Распределение эффективности и финансовых потоков внутри портфеля 

Домашнее задание № 2 предполагает письменный разбор кейса в сфере управления пра-

вами. 

Промежуточный экзамен проводится в форме письменной работы и ориентирован на 

проверку знаний в области: 

 Классификации контента  

 Программирования контента  

 Создания программных сеток 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговый экзамен проверяет все компетенции по курсу и проводится преимущественно 

в устной форме в виде обсуждения проектов каждого из студентов по каждому из блоков дис-

циплины.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

При этом учитывается активность студентов на семинарах, участие в упражнениях, решениях 

кейсов, а также посещаемость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на се-

минарских и практических занятиях определяется перед промежуточным контролем по первым 

двум блокам и перед итоговым контролем по остальным блокам - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль 1 блока и 2 блока (3-4 модули 1 курса) учиты-

вает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная 1= 0,6* Отекущий + 0,4* Оауд 

где Отекущий  равна оценке за контрольную работу № 1 

 

Накопленная оценка за текущий контроль 3-5 блоков (1-2 модули 2 курса) учитывает ре-

зультаты студента по текущему контролю следующим образом 

Онакопленная 2 = 0,25*Ок/р + 0,25*Одз1 + 0,25*Одз2 + 0,25*Оауд; 
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Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента 

(при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую)  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

ОРезультирующая= (Опромежуточная 1+ Оитоговая):2 

 

Где Опромежуточная 1 – промежуточная оценка за 3-4 модули 1 курса,  

Промежуточные оценки каждого из модулей рассчитываются по формуле: 

Опромежуточная 1  =  0,5·ОНакопленная 1 этапа  + 0,5·Опромежуточный экзамен  

Оитоговая  =  0,5·ОНакопленная 2 этапа  + 0,5·Оитоговый экзамен  

На финальном экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополни-

тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Управление контентом 

Тема 1 

2 часа 

Концептуальные основы вещательной политики телеканала. Типология вещательных кана-

лов. Понятия формата вещания. 

Даѐтся представление о том, в какой мере управление контентом, способов его формирова-

ния влияют на деятельность всех подразделений телевизионной вещательной компании, в 

какой мере журналист, продюсеры разного уровня, специалисты финансовой службы, техни-

ческий руководитель, руководитель кадровой службы, коммерческий директор, представите-

ли внешних партнеров вещателя: производители контента, дистрибьюторы кинопродукции, 

рекламодатели и рекламные агентства, пиар-агентства,  пресс-службы и т.п. зависят от сфор-

матированного контента телеорганизации. 

Понятие формата телевизионного вещания. Опыт классификации вещательных каналов. 

По принципу организации и способу вещания:  

- по форме собственности,  

- по способу финансовых отношений с аудиторией, 

- по возможности приема сигнала на территории страны, 

- по способу доставки  сигнала,  

- по организации процесса вещания.  

Следующий блок классификации касается содержательной стороны вещания телеканалов: 

- каналы, ориентированные в своей программной политике на самую широкую аудиторию,  

- «нишевые каналы», которые также можно классифицировать по двум направлениям: 

- каналы, формирующие программный продукт по тематическому принципу, 

- каналы возрастных и социальных групп. 

Тема 2 

2 часа 

Вещательная концепция (программинг) и еѐ составляющие. Контент вещания. Типология 

программного продукта. 

Вещательная концепция (программинг) как составная часть бизнес-плана вещательного ка-

нала. Вещательная концепция  и лицензия на вещание. Роль вещательной концепции в стра-

тегии телевещания. 

Маркетинг рынка телевизионных вещателей и ниша создаваемого канала на нѐм. 

«Формат» канала и его «контент» 

Понятие «телевизионная программа». Телевизионная программа как единое целое, проявля-

ющее свое содержание через частное. Понятие «контента вещания». Соотношение понятий 

«контент», «телевизионная программа», «программинг». 

Классификация программного продукта – вопрос теории и практики.  
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Тема 3 

2 часа 

Телевизионная программа как способ организации контента и достижения максимального 

контакта с аудиторией. Методы программирования. Сетка вещания. 

Программирование - способ отыскания наиболее прочных, наиболее действенных контактов 

телеканала и зрителя. Процесс программирования учитывает:  

- обращѐнность телевидения к предельно массовой аудитории с одной стороны, 

- и индивидуальное потребление контента (реальный «потребитель» телепрограммы – зри-

тель, отъединенный от массы), с другой стороны 

- существенное множество программных элементов (фильмов, передач, трансляций и пр.); 

- и единство, логическую целостность всей программы вещательного дня, недели, месяца, 

сезона.  

Методы программирования. Основные термины программирования.  

«Рубрика», «цикл». «Серия», «сериал». «Передача», «программа» (в узком смысле). «Ре-

кламный спот», «рекламный сюжет». «Прямой эфир», «программные консервы». «Про-

граммная линейка», «канал» (как часть вещательного дня, включающего  объединенного 

чем-то контент). и Понятие «формата» применительно к единице программного продукта. 

«Межпрограммное пространство» и др. 

Понятие верстки. Принципы верстки. Пространственно-временной характер организации 

вещания. Внутренняя драматургия вещательного дня, недели, месяца… Темпо-ритм про-

граммы. Методы дополнения,  альтернативы и контрапункта внутри вещательного отрезка 

времени. Акция канала – действенный метод привлечения внимания аудитории. 

Способы размещения контента в структуре вещательного дня: «гамак», «тент», «блок», «лен-

та», «связка», «лед-ин»-подводка». «Безшовная» верстка. Рекламные окна и форматы рекла-

мы. Методы промоушен канала. 

Прямое программирование. Контрпрограммирование. Программирование по принципу аль-

тернативы. 

Сетка вещания как компоновка программ, учитывающая многоуровневые задачи телевиде-

ния. Другими словами, сетка вещания - опредмеченная, конкретизированная в телевизион-

ных произведениях вещательная политика канала, уложенная в определенные временные 

рамки. Под сеткой вещания часто понимают «расписание передач». 

Отличие сетки вещания от публикуемой в СМИ Программы (расписания) передач.  Построе-

ние сетки вещания. Горизонтали и вертикали сетки. 

Сетка вещания и мониторинг аудитории. 

Понятие стабильности сетки вещания. 

Тема 4 

2 часа 

Методы планирования вещания и организация работы программной службы канала. Крите-

рии  и методы оценки творческого качества контента и программы  в целом. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование. Планирование по сезонам.  

Планирование по разделам вещания. Место программной службы в структуре телеорганиза-

ции. 

Основные задачи, решаемые программной службой: 

-обеспечение соответствия программной политики требованиям государственной вещатель-

ной лицензии; 

-осуществление перспективного, текущего и оперативного планирования вещания; 

-координация деятельности всех продюсерских групп и иных производящих структур в части 

производства и выдачи в эфир программного продукта; 

-оперативное управление вещанием; 

-анализ вещательной деятельности канала; 

-с помощью социологических замеров повседневный контроль за качеством вещания и его 

популярностью; 

-взаимодействие с печатными и другими СМИ в части информирования аудитории о про-

граммах канала; 

-обеспечение выполнения обязательств в части размещения в эфире рекламной продукции, 

-архивирование материалов эфира. 

Работа программной службы по оформлению канала, продвижению в эфире его бренда, 

анонсированию текущих программ и перспективных проектов. Работа программной службы 

по обеспечению выпуска в эфир телевизионного продукта.  
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Инструментарий оценки качества вещания.  Конкретно-социологические исследования – как 

инструмент формирования и корректирования текущей программной политики канала.  

Тема 5 

2 часа 

Управление контентом на уровне его создания. Система продюссирования контента. Прин-

ципы взаимодействия производителя контента и вещателя. 

Источники программного продукта. Собственное производство,  продюсерские службы и 

другие производящие подразделения теле-, радиокомпаний. Производящие компании и за-

казная продукция. Покупная продукция и работа с дистрибьюторами. Архивные фонды. 

Структура продюсерских служб на телеканалах. Типология контента по направлениям веща-

ния. Структура контента внутри вещательных направлений. Специфика кинопоказа. 

Тема 6 

2 часа 

Современные способы телевещания и особенности управления и формирования контента: 

сетевое телевещание, телевидение в Интернете.  

Понятие сетевого телевещания. Понятие сетевого бренда. Обзор сетевых каналов. Соотно-

шение централизованного и регионального контента в сетевом вещании. Методы управления 

контеном в сетевых вещательных каналах. «Пакетное» программирование. Источники пакет-

ного программирования. Особенности программировния региональных и местных телекана-

лов. Специфика телевидения в Интернете. 

Литература к разделу: 

1. Борецкий Р.А. Телевизионная программа. М.: Комитет по радио и телевидению при СМ СССР, 

Редакционно-издательский отдел; МГУ факультет журналистики, кафедра радиовещания и теле-

видения,1967. 
2. Брауна Дж. и Коула У. «Эффективный менеджмент на радио и телевидении»: В 2-х томах: Т.2. 

Пер. с англ.- М.: Мир,  2001 Стр. 5-146. 

3. Галядкин Н.А. «Телепрограммирование в США: специфика и приемы». Учебное пособие. ИПК 

Работников телевидения и радио. М.:1997 

4. Галядкин Н.А. Анализ аудитории. М.; 2000 

5. Качкаева А., Кирия И, Либергал Г. Российское телевидение: организационная структура, произ-

водство программ, аудитория. Доклад для Европейской аудиовизуальной  обсерватории на осно-

вании данных по состоянию на декабрь 2005 г. АНО «Интерньюс».  2006 г. Стр.47 -71. 

6. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов/ Я.Н. Засурский, 

М.А.Алексеева, Л.Д. Болотова и др.; под ред. Я.Н. Засурского.-М.: Аспект Пресс, 2003.  

7. Телевизионная журналистика: Учебник. 4-е издание. М.: МГУ, Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая 

школа», 2002. 

8. Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение) / Сост. и общ. ред. 

В.П.Коломиец – Международный институт рекламы, 2001 

9. Федотова Л. Массовая информация: стратегия производства и тактика потребления. М.:1996. 

10. Шариков А.В. Ритмы городской телеаудитории России. – М., 1997 
Раздел 2 

Основы бюджетирования и финансового управления медиа 

Тема 1 

4 часа 

Планирование 

Основные принципы и направления, финансовое планирование и оценка эффективности, 

ключевые показатели эффективности, выбор среди альтернативных проектов на основе пока-

зателей эффективности, налоговое планирование, производственное планирование 

Тема 2 

4 часа 

Бюджетирование  

Цели и принципы бюджетирования, виды бюджетирования. Бюджет доходов и расходов. 

Классификация доходов и расходов. Разработка, исполнение и контроль исполнения бюдже-

та 

Тема 3 

4 часа 

Управленческий учет 

Управленческое планирование. Категории затрат, расчет себестоимости и учет затрат. Ана-

литические признаки управленческого учета. Бюджет движения денежных средств. Взаимо-

связь между бухгалтерским учетом, управленческим учетом и бюджетированием. 

Литература к разделу: 

1. Вахрушина О.Б. Управленческий учет. Курс лекций / М.:Эксмо, 2010 

2. Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П. Управленческий учет / 12-ое издание, Спб: Питер, 2012 

3. Основы медиабизнеса / учеб. Под ред. Е.Л. Варатоновой, М.:Аспект-Пресс, 2009 

4. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование / Спб: Питер. 2012. 
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5. Шаховская Л.С., Хохлов В.В., Кулакова О.Г. Бюджетирование: теория и практика /М.:КноРус, 

2011 

Раздел 3 

Организационные модели и организационные структуры в медиабизнесе 

Тема 1  

2 часа 

Медиарынок. Ключевые понятия медиаэкономики. Типы рыночных структур в медиаинду-

стрии. Современные рыночные стратегии медиабизнеса. 

Медиарынок, его двойственность и географическая зависимость. Типы потребления продук-

тов СМИ. Анализ различия медийных структур по признаку конкурентности: (Совершенная 

конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия в СМИ). Ключевые 

тенденции в медиабизнесе (Глобализация и отчуждение собственности от управления). Со-

временные рыночные стратегии медиабизнеса. Основные тенденции развития современной 

индустрии СМИ. 

Тема 2  

4 часа 

Бизнес-модели в медиаиндустрии. 

Многообразие трактовок термина бизнес-модель в разных индустриях. Исторически сло-

жившиеся бизнес-модели в медиаиндустрии Внерыночные бизнес-модели. Модели нацио-

нального «общественного» вещания. Бизнес-модели в прессе. Бизнес-модели в телевизион-

ной индустрии. Бизнес-модели в радиовещании. Историческая трансформация бизнес-

моделей. Бизнес-моделирование, как инструмент создания и управления компанией. Три эта-

па бизнес-моделирования (организационная модель компании, процессно-ролевая модель 

компании, бюджетная модель компании). Уровни моделирования (на уровне компании, на 

уровне подразделения, на уровне исполнителей). Типичные ошибки бизнес-моделирования. 

Тема 3  

4 часа 

Рекламный бизнес. Модели рекламного бизнеса. Организация рекламной индустрии.  

Основные понятия: признаки рекламы, субъекты рекламной деятельности, традиционные и 

особые виды рекламы. Бизнес-модели рекламных предприятий. Трансформация рекламных 

технологий. Конкуренция СМИ на рынке рекламы Влияние новых технологий на трансфор-

мацию  рекламных бизнес-моделей 

Тема 4 

4 часа 

Экономические модели онлайновых СМИ.  

Развитие информационно-коммуникационных технологий. Экономические преимущества 

он-лайн медиа перед традиционными СМИ. Бизнес-модели онлайновых СМИ. Методы изме-

рения аудитории он-лайн СМИ. Источники доходов онлайновых СМИ. 

Тема 5 

4 часа 

История организационных структур в средствах массовой информации и коммуникации.  

Первые модели коммерческих издательских предприятий. Венчурная модель издательского 

бизнеса. Развитие информационных рыночных инфраструктур. Исторические предпосылки 

возникновения медийных корпораций. Системные трансформации СМИ в конце XX века. 

Тема 6 

6 часов 

Модели медиахолдингов. Стратегия, цели, функциональная и организационная структуры. 

Модели корпоративного центра. 

Выбор модели организационной структуры. Факторы, влияющие на выбор структуры. Ли-

нейно-функциональная структура. Матричная структура. Дивизиональная структура. Тен-

денции развития организационных структур и переход к модели внутреннего рынка. Роль и 

модели корпоративного центра. 

Литература к разделу: 

1. 7 нот менеджмента: настольная книга руководителя / под ред. В.В. Кондратьева, М.: Эксмо, 2008. 

2. Albarran Alan B. (ed.), Handbook of Media Management and Economics, New York, Lawrence Erl-

baum Associates, 2006. 

3. Doyle G. Understanding media economics, London: Sage, 2002 

4. Handbook of Media Management and Economics, ed. By Albarran A., Chan-Olmsted S., Wirth M., 

New-York: Lawrence Erlbaum, 2006. 

5. Hoskins C., McFadyen S., Finn A., Media Economics, London: Sage, 2004. 

6. Picard R. The economics and financing of media companies, New York : Fordham University Press, 

2002 

7. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран / М.: Аспект-пресс, 2002. 

8. Грант Р. Современный стратегический анализ / М.: Питер, 2008. 

9. Иваницкий В.Л. Бизнес-моделирование СМИ // в кн. Основы медиабизнеса / учебник под ред. 

Вартановой Е.Л., М.: Аспект-Пресс, 2009. 

10. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ / учебник, М.: Аспект-пресс, 2010. 
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11. Иваницкий В.Л. Практические методы достижения экономической стабильности независимых 

СМИ. М.: Пульс, 2000. 

12. Кирия И. В. Зарубежный медиамаркетинг, М.: ВК, 2006 

13. Ликвидация федеральных экономических льгот для СМИ — отказ от поддержки социальной 

функции журналистики, «Законодательство и практика масс-медиа», № 9, сентябрь 2004. 

14. Макеенко М.И. Экономическая история СМИ // в кн. Основы медиабизнеса / учебник под ред. 

Вартановой Е.Л., М.: Аспект-Пресс, 2009. 

15. Монахов В.Н., Государственная подержка СМИ: пределы необходимого и достаточного, Москва, 

Международный пресс-клуб, 2001 (http://www.pressclub.host.ru/ID/eo2.shtml)  

16. О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Феде-

рации, федеральный закон, в кн. Законодательство РФ о СМИ, под ред. Панярская М. В., Рихтер 

А. Г. , М.: Гардарика, 1996 или др. издание. 

17. Об экономической поддержке районных (городских) газет, федеральный закон, в кн. Законода-

тельство РФ о СМИ, под ред. Панярская М. В., Рихтер А. Г. , М.: Гардарика, 1996 или др. изда-

ние. 

18. Основы медиабизнеса / учебник под ред. Вартановой Е.Л., М.: Аспект-Пресс, 2009. 

19. Пригожин А.И. Дезорганизация: причины, виды, преодоление / М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

20. Тангейт М., Медиагиганты, М.: Альпина бизнес букс, 2007. 

21. Телерекламный бизнес, под ред. Коломийца, М.: Ин-т рекламы, 2002 

22. Федеральная целевая программа «Культура России» (2001-2005 г.), утверждена постановлением 

правительства № 955 от 14 декабря 2000. 

23. Энциклопедия мировой индустрии СМИ, под ред. Вартановой Е. Л., М.: Аспект-Пресс, 2007. 

Раздел 4 

Управление медиаактивами 

Тема 1 

4 часа 

Элементы общей теории организаций и их применение в медийной отрасли. Понятие медиа-

компании. Типология медиакомпаний. 

Элементы общей теории организаций и их применение в медийной отрасли. Понятие органи-

зации (фирмы, компании). Понятие медиа-организации (медиа-фирмы, медиа-компании). 

Типология медиа-организаций. Типы организаций по юридическому статусу, форме соб-

ственности, типу производимой продукции и услуг и др. Коммерческие и некоммерческие 

медиаорганизации. Рыночные и нерыночные медиа-организации. Медиаорганизации в форме 

акционерных обществ, государственных и муниципальных унитарных предприятий, неком-

мерческого партнерства и др. Специфика их деятельности в российской практике. Специфи-

ческие ограничения для каждого типа медиаорганизации. Критерии успеха и задачи менедж-

мента в деятельности медиаорганизаций в зависимости от их типа. 

Тема 2 

4 часа 

Элементы общей теории финансового менеджмента и их применение в медиа-менеджменте. 

Понятие «медиа-активы». Типология медиа-активов. 

Элементы общей теории финансового менеджмента и их применение в медиа-менеджменте. 

Понятие финансового менеджмента компании. Инструменты финансового менеджмента, их 

типология. Понятия «активы» и «пассивы» компании. Их типология. Материальные и нема-

териальные активы.  Гудвилл. Специфика финансового менеджмента медийных организаций. 

Инструменты финансового медиа-менеджмента. Понятие «медиа-активы» и «медиа-

пассивы». Их типология. Материальные и нематериальные медиа-активы. Медиа-активы как 

объект управления. Управление компанией и управление активами: что общего и в чем раз-

ница между этими двумя функциями. Природа происхождения активов компании. 

Тема 3 

4 часа 

 

Управление группой брендов в медиахолдинге. Синергия в продвижении собственных брен-

дов. 

Организация взаимодействия медиакомпаний холдинга. Понятие «синергия» в медийной 

практике. Использование ресурсов холдинга для продвижения собственных брендов на рын-

ке. Особенности организации «пакетных» продаж рекламы в ресурсах медиахолдинга. 

Управляющая компания медиахолдинга и сбалансированная организация использования ее 

услуг управляемыми бизнес-единицами. 

Тема 4 

4 часа 

 

Субъекты собственности и управления медиа-организаций во взаимодействии между собой. 

Их роли в деятельности медиа-организации. Конфликты интересов собственников и мене-

джеров и пути их разрешения. 
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Субъекты собственности и управления медиа-организаций во взаимодействии между собой. 

Понятия «владелец медиа-организации», «собственник», «акционер», «инвестор», «креди-

тор», «лендер». Их роли в деятельности медиа-организации. Взаимоотношения собственни-

ков и менеджеров в медиа-организации. Их специфика в зависимости от юридического ста-

туса медиа-организации. Конфликты интересов собственников и менеджеров и пути их раз-

решения. Привлечение инвестиций в медиа-организации. Профильные и непрофильные ин-

весторы. Их роль и влияние на развитие отрасли. 

Тема 5 

6 часов 

Нематериальные активы медиа-организаций.  Типология нематериальных активов ме-

диа-организаций. 

Нематериальные активы медиа-организаций. Типология нематериальных активов медиа-

организаций. Стандартные и специфические нематериальные активы медиа-организаций. 

Проблема авторских и смежных прав в медиа-бизнесе. Управление правами как активом. 

Российское законодательство по вопросам авторских и смежных прав и его влияние на 

управление правами в медиа-организации. Логотип и бренд как важнейшие нематериальные 

активы медиа-организации. Звезды и топ-менеджеры как нематериальные активы медиа-

организации. Рынок звезд и менеджеров в медиа-бизнесе. 

Тема 6 

6 часов 

Рынок контента в медиа-бизнесе. Субъекты рынка медиа-контента.  Основные продукты рос-

сийского рынка медиа-контента. Ценообразование и дистрибуция на рынке медиа-контента. 

Рынок контента в медиа-бизнесе как сегмент отраслевого рынка. Субъекты рынка медиа-

контента в его различных сегментах: производящие телекомпании, производящие радиоком-

пании, информационные агентства и т.п. Основные продукты российского рынка медиа-

контента и их характеристики. Особенности ценообразования на рынке медиа-контента. 

Особенности дистрибуции на рынке медиа-контента. 

Тема 7 

4 часа 

Базовые направления медиабизнеса: производство контента, агрегация и дистрибуция. Моде-

ли медиакомпаний в соответствии с указанной типологией. Аутсорсинг в медиабизнесе. 

Пользовательский контент: новые возможности и новые риски. 

Медиакомпании работают в трех основных направлениях: производство, агрегация и дистри-

буция контента. В чем специфика каждого из этих направлений. Как устроены бизнес-модели 

компаний, специализирующих в одном или в одновременно в нескольких указанных направ-

лениях. В каких случаях возникает потребность в аутсорсинге  и как она удовлетворяется. 

Какие возможности даем медаикомпании так называемый «пользовательский контент» или 

user generated content (UGC). В чем преимущества и недостатки UGC. 

Тема 8 

2 часа 

Немедийные (не связанные с производством и распространением контента) доходы медиа 

компаний 

Современная медиакомпания получает доход не только от своей профильной деятельности: 

производство, распространение или агрегация контента. Компании с сильными брендами 

широко практикуют такие виды активности, как коммерческие концерты или фестивали, 

платные конференции, дополнительные платные сервисы на своих on-line ресурсах. Как мак-

симально монетизировать немедийные возможности медиахолдинга, как расширить рыноч-

ную силу бренда.  Как далеко следует заходить в развитии «непрофильных» бизнесов. 

Тема 9 

4 часов 

Понятие риска в финансовом менеджменте. Риски в управлении активами организации. Спе-

цифика рисков в медиа-бизнесе. Нерыночные риски в медиа-бизнесе. 

Понятие риска в финансовом менеджменте. Риски в управлении активами организации. Ти-

пология рисков. Внешние и внутренние риски. Рыночные и нерыночные риски. Специфика 

рисков в медиа-бизнесе. Стандартные и специфические медийные риски.  Внутренние и 

внешние юридические риски медиа-организации.  Нерыночные риски в медиа-бизнесе. Их 

типология. Управление рисками. Защита медиа-активов от рыночных и нерыночных рисков. 

Тема 10 

2 часа 

Оценка активов организации. Подходы к проблеме оценки медиа-активов. 

Понятие оценки активов организации. Общие принципы оценки активов организации. Под-

ходы к проблеме оценки медиа-активов: общие принципы и специфика отрасли. Типы оце-

нок медиа-активов. Понятие исторической стоимости медиа-организации. 

Тема 11 

2 часа 

Медиа-отрасль как комплекс взаимосвязанных динамических элементов. 

Медиа-отрасль как комплекс взаимосвязанных динамических элементов. Контент, «Транс-

порт», «Стандарты» и «Интерфейс» как основные элементы отрасли. Их взаимодействие и 

взаимовлияние. 
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Тема 12 

2 часа 

Процессы слияния и поглощения компаний на рынках. Основные причины слияний и погло-

щений. Специфика процессов слияния и поглощения на медиа-рынках. Особенности поведе-

ния российского и иностранного капитала на рынке российских медиа 

Динамические характеристики медиа-отрасли. Слияния и поглощения компаний на рынках. 

Классификация слияний и поглощений: горизонтальные и вертикальные слияния и поглоще-

ния; дружественные и враждебные слияния и поглощения и др. Основные причины слияний 

и поглощений. Специфика процессов слияния и поглощения на медиа-рынках. Особенности 

поведения российского и иностранного капитала на рынке российских медиа. 

Литература к разделу: 

1. Айрис, А., Бюген, Ж., Управление медаикомпаниями. Издательский дом «Университетская 

книга», Москва, 2010. 

2. Баскакова, О. В. Экономика организаций (предприятий). М. Дашков и К , 2006.  

3. Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран. - М.: Аспект Пресс, 2003. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2006  

5. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

6. Ковалев В.В. Управление активами фирмы: учебно-практическое пособие. – М.: Велби, Про-

спект, 2007. 

7. Круи М. Основы риск - менеджмента. М. Юрайт, 2011. 

8. Лев Б. Нематериальные активы. М.: КВИНТО-КОНСАЛТИНГ, 2003.  

9. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

10. Основы медиабизнеса, учебное пособие под редакцией Вартановой, Е.Л., Аспект пресс, Москва, 

2009. 

11. Официальный сайт Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям 

www.fapmc.ru  

12. Сайт «Медиа-атлас» www.mediatlas.ru  

13. Сайт www.sostav.ru  (новости маркетинга, рекламы, PR) 

14. Сайт Гильдии издателей периодической печати www.gipp.ru 

15. Средства массовой информации России. Сборник под редакцией Я.Н.Засурского, «Аспект 

Пресс», 2005 год, Москва. 

16. Чернова, Г. В. Управление рисками. М. Проспект, 2005. 

17. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т Журналистики 

МГУ, Москва, 2006 год. 

18. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т Журналистики 

МГУ, Москва, 2007 год. 

19. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т Журналистики 

МГУ, Москва, 2008 год. 

20. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т Журналистики 

МГУ, Москва, 2009 год. 

21. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т Журналистики 

МГУ, Москва, 2010 год. 

22. Экономика и менеджмент СМИ. Сборник статей под редакцией Е.Вартановой, «ВК», Москва, 

2005 г. 

23. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005.  

Раздел 5 

Управление правами 

Тема 1 

2 часа 

Управление правами в медиаиндустрии 

Интеллектуальная собственность как объект медиаменеджмента. Понятие интеллектуальной 

собственности с экономической и юридической точки зрения. Основные черты и особенно-

сти экономики, основанной на производстве интеллектуальной собственности. Проблемы 

управления интеллектуальной собственностью в медиаиндустрии.  

Интеллектуальный капитал медиакомпании. Понятие и виды нематериальных активов ме-

диакомпании. 

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) как охраноспособные объекты медиаме-

неджмента. Классификация прав на РИД. 

Тема 2 Источники права на результаты интеллектуальной деятельности в медиаиндустрии 

http://www.gipp.ru/
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2 часа Международная система охраны авторских прав. Участие РФ в международных соглашениях 

по авторским и смежным правам и его значение. Международные конвенции: Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности (1883), Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений (1886), Всемирная конвенция об авторском 

праве (1952), Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций (1961), Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС, 1994, документ ВТО). Деятельность Всемирной Организации Ин-

теллектуальной Собственности (ВОИС).  

Соотношение правовых концепций copyright и droit d'auteur. 

Система законодательства РФ в области авторского права и смежных прав. Общие принципы 

охраны интеллектуальной собственности в РФ. 

Конституция РФ (Ст. 44). Гражданский кодекс РФ, IV часть. ФЗ «Об иностранных инвести-

циях в РФ» (Ст. 2, 11.), Закон «О СМИ» (Ст. 42). 

Тема 3 

4 часа 

Права на результаты интеллектуальной деятельности в медиаиндустрии: содержание, осо-

бенности 

Объекты авторского права в медиаиндустрии. Момент возникновения авторского права. Ре-

гистрация произведений.  

Содержание авторских прав. Срок охраны авторских прав. Информация об авторском праве. 

Производные и составные произведения в СМИ (римейки, экранизации, «плейлисты» и пр.). 

Фотография как объект авторского права в СМИ. Аудиовизуальное произведение как слож-

ный объект авторского права в СМИ. Реклама как объект авторского права в СМИ. 

Неохраняемые произведения, факты и новости. Защита прав на телеформат.  

Субъекты авторского права в медиаиндустрии. Институт соавторства в медиа. Право на ин-

тервью. Правовой статус продюсера как лица, организовавшего создание сложного объекта.  

Служебные произведения. 

Объекты смежного права в медиаиндустрии: исполнения, фонограммы, сообщения передач 

эфирного или кабельного вещания. Субъекты смежного права в медиаиндустрии: правовой 

статус телеведущего, продюсера радиопрограммы, организации эфирного и кабельного ве-

щания. Срок охраны смежных прав.  

Личные неимущественные и исключительные права автора. Право автора на вознаграждение. 

Виды вознаграждений. Паушальный платеж. Роялти.  

Способы использования произведения в разных медиа. Дистрибьюция прав на медиаконтент. 

«Интернет»-право. Понятия streaming и video-on-demand.  Бизнес-модели: оплата выгрузки, 

подписка, оплата за просмотр, оплата с учетом объемов использования, продажа прав.  

Свободное использование произведений в медиа. Концепция «fair use». Сущность свободных 

лицензий Creative Commons.  

Право на фирменное наименование медиакомпании: содержание, срок охраны.  Право на то-

варный знак медиакомпании. Регистрация товарных знаков. Основания отказа в регистрации. 

Знак охраны. Срок охраны.   

Особенности охраны доменного имени медиакомпании. 

Тема 4 

6 часов 

Управление процессами передачи прав на объекты авторского права и смежных прав в ме-

диаиндустрии 

Авторские договоры в медиаиндустрии. Договор на отчуждение исключительного права. Ли-

цензионный договор.   

Предлицензионные соглашения: соглашение о конфиденциальности, протокол о намерениях, 

опцион.  

Особенности заключения договоров с творческими работниками.  Трудовые и гражданско-

правовые договоры с творческими работниками медиакомпаний.  

Корпоративные документы медиакомпании.   

Особенности сделок с зарубежными правообладателями. Договор в авторском праве с уча-

стием иностранных лиц. 

Тема 5 

6 часов 

Учет объектов авторского права и смежных прав медиакомпании и особенности их оценки 

Особенности налогообложения при создании, приобретении и использовании объектов ав-

торского права и смежных прав. Документы, необходимые для идентификации объектов ав-

торского права и смежных прав медиакомпании. Инвентаризация объектов авторского права 
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и смежных прав медиакомпании. Деловая репутация медиакомпании как нематериальный 

объект.  

Цели оценки объектов авторского права и смежных прав как нематериальных активов медиа-

компании. Основные методы оценки. Амортизация нематериальных активов медиакомпании. 

Международные стандарты оценки. Расчет цены аудиовизуальных произведений (телепро-

грамм, кинофильмов).  

Оценка рисков создания и реализации медиапродукта.  

Коммерциализация объектов авторского права и смежных прав медиакомпании и ее эконо-

мические основания.  Права как вклад в медиабизнес. Права как предмет залога. 

Тема 6 

2 часа 

Взаимодействие медиакомпаний с организациями по коллективному управлению правами 

Коллективное управление авторскими и смежными правами. Государственная аккредитация 

обществ по коллективному управлению правами. Российское Авторское Общество (РАО), 

НП УПРАВИС, Российский Союз Правообладателей (РСП), Всероссийская Организация Ин-

теллектуальной Собственности (ВОИС).  

Взаимодействие медиакомпаний с обществами по коллективному управлению правами. От-

личие обществ по коллективному управлению правами от музыкальных издательств.   

Тема 7 

6 часов 

Защита авторского права и смежных прав медиакомпании. Оценка ущерба медиакомпании от 

нарушения авторских и смежных прав 

Защита авторских и смежных прав. Гражданская, административная и уголовная ответствен-

ность за нарушение авторских и смежных прав. Компенсация морального вреда.  

Документирование факта нарушения авторских и смежных прав. Действия руководителя ме-

диакомпании при обнаружении факта нарушения.  

Проблема «пиратства» в медиаиндустрии. Оценка ущерба и методы показателей убытков от 

нарушения авторских и смежных прав.   

Литература к разделу: 

1. Baden-Powell E., Bleakley A., Eneberi J. Intellectual Property and Media Law Companion. - Great Brit-

ain: Bloomsbury Prof., 2010. 

2. Pokorny M., Sedgwick J. Stardom and the Profitability of Film Making: Warner Bros. in the 1930s // 

Journal of Cultural Economics. 2001. Vol. 25. http://www.springerlink.com/content/r648l40278817260/ 

3. Smartt U. Media and entertainment law. – First edition. – London and New York: Routledge Taylor and 

Francis Group, 2011. 

4. Ананьева Е.В. Управление имущественными правами на коллективной основе // Интеллектуаль-

ная собственность. Авторское право и смежные права. 2006. № 3. С. 15-20 

5. Бедников М.А., Джамай Е.В. Интеллектуальный капитал развивающейся фирмы: проблемы 

идентификации и измерения // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. №4 

6. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. 

В.Л. Вольфсона – СПб.: Юр. центр Пресс, 2004.  

7. Булыга Р.П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации. Правовые, учетные и 

методологические аспекты. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

8. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. – М.: 

Статут, 2009.  

9. Гаврилов Э. П. Комментарий к части четвѐртой Гражданского кодекса Российской Федерации 

(постатейный) / Э. П. Гаврилов, В. И. Ерѐменко. — М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

10. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. – М.: Экс-

мо, 2008.  

11. Дашян М.С. Интеллектуальная собственность в бизнесе. Изобретение, товарный знак, ноу-хау, 

фирменный бренд. – М.: Эксмо, 2010.  

12. Ермакова А.Р. Право интеллектуальной собственности в сфере периодической печати. – СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.  

13. Завидов Б.Д. Пиратство в России: состояние, причины и условия // Менеджмент в России и за ру-

бежом. 2002. № 2.  

14. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие – М.: Дело, 2003. 

15. Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке: учеб.-практ. пособие / Под ред. А.П. Сергее-

ва. – М.: Проспект, 2009.  

16. Кантор Л. 2:0 в пользу ВОИС // Billboard. Российское издание.- 2009.- № 8 (28).- с. 5 
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17. Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2002.  

18. Козырев А.Н. Инвентаризация и стоимостная оценка интеллектуальной собственности // Интел-

лектуальная собственность. 2001. №1. 

19. Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и России: Учеб. 

пособие. – М.: Аспект Пресс, 2009.   

20. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (часть четвертая)/ Коммент. Е.Г. Ни-

коновой. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.    

21. Конов Ю.П. Гончаренко Л.П. Экономика интеллектуальной собственности: Учебник для вузов. – 

М.: Экономика, 2011.  

22. Конов Ю.П., Гончаренко Л.П. Цена интеллектуальной собственности: Учебник для вузов. – М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2010.   

23. Копцева О.В. Где @ порылась?! Защита © прав в Интернете. – М.: Эксмо, 2009.   

24. Крашенинников П.В. Товарный знак. Постатейный комментарий статей 1477-1515 Гражданского 

кодекса РФ. – М.: Статут, 2010. 

25. Кривошеев Ф.Е. Факторы, влияющие на кассовый успех отечественного фильма в российском 

кинопрокате // В сб. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы / под 

ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 475 - 488.  

26. Крол А. Битва титанов: модели прибыли крупного кинобизнеса // Менеджер кино.  2007. № 3.  

27. Крол А. Финансирование кинопроектов – две части единого процесса // Менеджер кино. 2007. № 

1. 

28. Леонтьев Б.Б., Мамаджанов Х.А. Основы оценки интеллектуальной собственности в России. – 

М.: ИНИЦ Роспатента, 2006.   

29. Липцик Д. Авторское право и смежные права/ Пер. с французского. - М.: ЮНЕСКО, 2002.  

30. Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005.  

31. Малышев В.С., Фунберг Л.А. Методы экспертных оценок при принятии решений // В сб. Про-

фессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы / под ред. В.И. Сидоренко, П.К. 

Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 237 – 257.  

32. Манахова Е. Характеристика современного телерынка. Система продвижения аудиовизуальной 

продукции на ТВ// В сб. Мастерство продюсера кино и телевидения/ Под ред. П.К. Огурчикова, 

В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С. 609-632.     

33. Менеджмент интеллектуальной собственности: учебное пособие / Н.В. Тихомирова, А.П. Якима-

хо, С.Н. Мальченко, Е.Л. Герасимов, В.В. Бессарабова. – М.: НП «Центр развития современных 

образовательных технологий», 2010.  

34. Минков А.М. Международная охрана интеллектуальной собственности – СПб.: Питер, 2001.  

35. Невская М.А. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: Практическое пособие. М.: Даш-

ков и К, 2009.  

36. Оуэн Л. Приобретение и продажа авторских прав на литературные произведения. – М.: Аспект 

пресс, 2000.  

37. Падейский В.В. Проектирование телепрограмм: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  

38. Панкеев И.А. Авторское право для журналистов. М.: ВК Москва, 2012.  

39. Панкеев И.А. Договор в авторском праве РФ. – М.: Ф-т. журналистики МГУ, 2009.  

40. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации. Фирменные наименования, товарные знаки, 

наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Гражданско-правовая 

охрана в РФ. – М.: Инфотропик Медиа, 2011.  

41. Право интеллектуальной собственности: учебник/ Под ред. И.А. Близнеца. – М.: Проспект, 2011.  

42. Преображенская В.В. Учет нематериальных активов: комментарий к ПБУ 14/2007. – М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2009.  

43. Пузыня Н.Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов: Учебное по-

собие – СПб: Питер, 2005. 

44. Рахматулина Р.Ш. Договор в авторском праве с участием иностранных лиц. – М.: ЮРКОМПА-

НИ, 2011.  

45. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: Учебник. – М., 2009. 

46. Ромодановская Н.Б. Киномаркетинг: стратегия продвиджения аудиовизуальных произведений на 

разных стадиях – от производства до показа // В сб. Профессия – продюсер кино и телевидения. 

Практические подходы / под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 
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– С. 407 - 448.  

47. Рязанцев А. Структура и правовая база дистрибьюции фильмов / В сб. Мастерство продюсера 

кино и телевидения/ Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2008. С. 580 – 593.     

48. Сарсымаков С.К. Оценка зрительского потенциала кинопроекта на этапе его подготовки // В сб. 

Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы / под ред. В.И. Сидоренко, 

П.К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 449 - 474.  

49. Семенова О. Фотографическое произведение как объект авторского права // Интеллектуальная 

собственность: авторское право и смежные права. 2006. № 8.  

50. Серго А.Г. Доменные имена. – М.: Бестселлер, 2006.  

51. Силонов И.А. Авторское право в шоу-бизнесе: нормативные акты и комментарии. - М.: Норма, 

2001.  

52. Споры об интеллектуальной собственности. Все позиции Высшего Арбитражного Суда РФ. – М.: 

ООО «Тимотиз Лигал Паблишинг Раша», 2010.  

53. Туркин А.В., Подшибихин Л.И., Леонтьев К.Б. Проблемы лицензирования деятельности по кол-

лективному управлению имущественными авторскими и смежными правами// Copyright. Ru. Ре-

жим доступа 

http://www.copyright.ru/ru/library/stati_knigi/obshie_voprosi/kollektivnoe_upravlenie_avtorskoe_pravo

/ 

54. Уотсон Я. Точка зрения корпоративного правообладателя// В сб. Управление правами в области 

цифровой информации: практическое руководство / Под ред. Поля Педди. Пер. с англ. А.И. Зем-

скова; науч. рук-ль пер. Я.Н. Шрайберг. - М.: Омега-Л, 2010. С. 169-200.    

55. Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория практика. – М.: Издательский дом «Го-

родец», 2008.  

56. Чуковская Е.А. Продюсирование в аудиовизуальной сфере в контексте правовых норм // В сб. 

Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы / Под ред. В.И. Сидоренко, 

П.К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 325 – 406.  

57. Шерстобоева Е. А. Телеформат как правовой гибрид: проблема правового статуса // Интеллекту-

альная собственность. 2011. № 5 – 6. 

58. Шерстобоева Е.А. Защита смежных прав на телевидении в РФ// Законодательство и практика 

масс-медиа. 2005. № 1 (49). 

59. Шерстобоева Е.А. Новое в лицензировании музыки на телевидении // Вестн. Моск. ун-та. Сер.10. 

Журналистика. 2008. № 3.  

60. Шерстобоева Е.А. Правовой статус телепродюсера как создателя интеллектуальной собственно-

сти // Правовые и этические аспекты журналистики: Ежегодник 2007. М.: ф-т журналистики 

МГУ, 2007. 

61. Экономика, основанная на знаниях: Учебное пособие / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко. М.: Рос-

сийская Академия государственной службы при президенте РФ, 2006.     

62. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 

г., доп. в Париже 4 мая 1896 г., пересм. в Берлине 13 ноября 1908 г., доп. в Берне 20 марта 1914 г., 

и пересм. в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в 

Париже 24 июля 1971 г, измен. 28 сентября 1979 г. / См. офиц. перевод на русск. яз. по адресу 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html 

63. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 

1967 года, изменена 2 октября 1979 года / См. офиц. перевод на русск. яз. по адресу 

http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/ 

64. Всемирная конвенция об авторском праве (Париж) от 6 сентября 1952 г., пересм. в Париже 24 

июля 1971 г. / См. офиц. перевод на русск. яз. по адресу 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/international_documents/international_

conv/konv_avt_pr_p 

65. Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и веща-

тельных организаций (Римская конвенция) от 26 октября 1961 г / См. неофиц. перевод на русск. 

яз. по адресу http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/rome/rome_convention.htm 

66. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС, 1994)/ См. 

текст на русск. яз. по адресу http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/trips.html 
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67. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть четвертая, от 18.12.2006 N 230-ФЗ  

68. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

69. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

70. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

71. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

72. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ  

73. ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

74. ФЗ от 22.08.1996 N 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федера-

ции» 

75. ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

76. ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» 

77. ФЗ от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  

78. ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

79. ФЗ от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

80. ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

81. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации"  

82. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 «О Федеральной службе по интеллекту-

альной собственности»  

83. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому уче-

ту "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 

N 10975) 

84. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №992 «Об утвержде-

нии Положения о государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами» //Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2008, №2, ст. 114; Российская газета, №6, 16.01.2008. 

85. Приказ Росохранкультуры от 15.08.2008 № 16 «О государственной аккредитации организации по 

управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере управле-

ния исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с текстом или 

без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного ис-

полнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции»  

86. Приказ Росохранкультуры от 24.09.2010 N 167 «О государственной аккредитации организации по 

управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере осуществ-

ления прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений 

на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в 

личных целях» 

87. Приказ Росохранкультуры № 187 от 26.10.2010 «Об объявлении решения о государственной ак-

кредитации организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление дея-

тельности в сфере осуществления прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и 

аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях» 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса должен быть сделан упор на преподавание методом разбора конкретных 

кейсов, ситуаций, проведения групповых презентаций или группового решения кейсов, группо-

вых и индивидуальных сценарных упражнений. 

В последнем разделе курса может требоваться применение компьютерных технологий 

по нормативу не более 2 студентов на 1 компьютер. На компьютерах должна быть установлена 

программа Microsoft Excel. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Контрольная работа № 1 представляет собой задание на бюджетирование телевизионной 

вещательной сетки. Преподаватель может более подробно конкретизировать требования к сетке 

(какого типа продукт), представить прайс-лист на те или иные элементы контента и оборудова-

ния для производства.  

Контрольная работа № 2  

Необходимо спроектировать медиакомпанию с точки зрения ее оргструктуры в зависи-

мости от описания разных компаний. Пример описания: 

Телевизионный кабельный канал,  

Количество административных работников: 15 

Количество творческих работников: 30 

Параметры вещания: 18 часов в день 

% собственного контента: не более 20  

 

Домашнее задание № 1: 

1. Создание стоимости брэнда в медиа индустрии. Примеры покупок брэндов без иных 

активов. Примеры покупок медиа-активов без брэндов. 

2. Коммерческое управление контентом. Отличие медиа контента от иных носителей 

содержания. 

3. Управление чужими брэндами и их коммерческая эксплуатация (Паразитный марке-

тинг). 

4. Война брэндов на открытом рынке (СТС – ТНТ; РСН – «Эхо Москвы»; Ледниковые 

периоды, ситкомы, комедийные шоу, война радийных форматов). 

5. Контрпрограммирование как способ управления брэндами. 

6. Рынок звезд как форма борьбы за капитализированные брэнды.  

7. Война брэндов внутри холдинга, медиа-группы, издательского дома. Борьба за внут-

ренние ресурсы медиахолдинга. 

8. Тирания брэнда. Опасности сильного брэнда для правообладателя (ComedyClub, «Не 

родись красивой», «Солдаты» и др.) 

9. Аутсорсинг в медиа-индустрии: новый тренд или экзотика. 

10. Без вести пропавшие (анализ причин закрытия медиа-проектов). 

11. Немедийный бизнес медиа компаний как способ коммерческой эксплуатации силь-

ных брэндов (конференции, фестивали и пр.) 

12. Особенности бизнеса «неконтентных» медиа (наружная реклама, кабельное ТВ, ре-

кламные агентства, сетевые партнеры московских вещателей, операторы платного 

ТВ) 

13. Типы собственности в медиа индустрии и его влияние на характер медиа бизнеса. 

14. Государственные СМИ и СМИ с госучастием на медийном рынке – размеры, влия-

ние, особенности, модели финансирования. 

15. Нерыночные медиа-продукты. Их влияние на медиа-рынок, особенности функцио-

нирования, критерии эффективности. 

16. Практика незаконных рекламных продаж: без пометок «на правах рекламы», в обход 

ограничений (алкогольные брэнды), продажа приара и пр. 

17. Борьба законодателей за ограничение рекламных продаж: история, перспектива и 

возможные последствия для медиа бизнеса. 

18. Законодательные ограничения в рекламных продажах. Управление рисками в ре-

кламных продажах. 
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19. их влияние на текущую доходность и на капитализацию компании. 

20. Современные способы доставки контента 

21. Современные способы доставки рекламы 

22. Современные способы продвижения медиа-продукта на рынке 

23. Влияние технологий (гаджеты, стандарты)  на медиа-контент 

24. Влияние технологий (гаджеты, стандарты, интерфейс) на бизнес-модель 

25. Цифровое нашествие – первые жертвы: кто и почему? 

26. Интернет ресурсы: платный доступ или трафик? 

27. Экспорт российского капитала в зарубежные медиа: опыт, результаты, перспективы. 

28. Новый интернет против «традиционного». Тенденции и перспективы. 

29. Нестандартные рекламоносители 

30. Новые тенденции в медиапотреблении 

31. Немедийные (не связанные с производством и распространением контента) доходы 

медийной компании. 

 

Домашнее задание № 2 представляет собой разбор кейса. 

 

Тематика вопросов для письменного рубежного экзамена 

1. Сравнительный анализ структуры вещательного контента выходных дней на Первом 

телеканале и телеканале «Россия». 

2. Сравнительный анализ структуры вещательного контента будних дней на  Первом  

канала и телеканале «Россия».  

3. Прайм-тайм будних дней на каналах РЕН-ТВ и НТВ: принципы построения и срав-

нительный анализ. 

4. Сравнительный анализ структуры вещательного контента телеканалов REN-TV и 

НТВ (На основе опубликованных в печати в январе – мае 2012 года программ пере-

дач и социометрии).  

5. Сравнительный анализ структуры вещательного контента на  Первом  канале и на 

Первой программе Центрального телевидения (На основе опубликованных в печати 

в апреле 1986 годе и апреле 2012 года программ передач). 

6. Анализ тенденций сезона осень, зима, весна 2011-2012 в формировании кинопоказа 

на Первом канале телевидения на основе программных сеток вещания. 

7. Анализ тенденций сезона осень, зима, весна 2011-2012 в формировании кинопоказа 

на телеканале «Россия» на основе программных сеток вещания. 

8. Анализ тенденций сезона осень, зима, весна 2011-2012 в формировании информаци-

онно-политического вещания на Первом канале телевидения на основе программных 

сеток вещания. 

9. Анализ тенденций сезона осень, зима, весна 2011-2012 в формировании информаци-

онно-политического вещания на телеканале «Россия» на основе программных сеток 

вещания. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

По разделу 1 

1. Формирование вещательного канала и его «программинг». Понятие «програм-

минга» в телевизионном вещании. 

2. Характеристика типов вещательных каналов. 

3. Классификация программного продукта. Понятие «контента» вещания. 

4. Телевизионная программа и сетка вещания. Цели и задачи, которые они решают в 

контексте организации вещания на канале. 

5. Основные принципы программирования. 
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6. Основные понятия программирования. 

7. Верстка программы. Методы верстки. 

8. Особенности программирования на сетевых станциях. 

9. Особенности программирования региональных и местных вещательных каналов. 

10. Принципиальная новизна телевизионного вещания в сети Интернет. 

11. Планирование вещания и его этапы. 

12. Программная служба канала. Структура. Решаемые ею задачи. 

13. Интернет-телевидение. Методы формирования контента. 

 

По разделу 2 

1. Основные принципы и направления планирования. 

2. Финансовое планирование и оценка эффективности.  

3. Ключевые показатели эффективности 

4. Налоговое планирование.  

5. Производственное планирование в медиа. 

6. Цели и принципы бюджетирования, виды бюджетирования.  

7. Бюджет доходов и расходов в медиа.  

8. Разработка, исполнение и контроль исполнения бюджета. 

9. Категории затрат, расчет себестоимости и учет затрат.  

10. Аналитические признаки управленческого учета.  

11. Бюджет движения денежных средств.  

12. Взаимосвязь между бухгалтерским учетом, управленческим учетом и бюджетиро-

ванием. 

 

По разделу 3: 

1. Медиарынок и его понятия.  

2. Медийные структуры и их виды по признаку конкурентности.  

3. Понятие бизнес-модели и бизнес-моделирования в СМИ.  

4. Основные укорененные бизнес-модели в медиаиндустрии  

5. Бизнес-моделирование, как инструмент создания и управления компанией. 

6. Типичные ошибки бизнес-моделирования. 

7. Бизнес-модели рекламных предприятий.  

8. Бизнес-модели интернет-СМИ 

9. Бизнес-модели радио и телевидения 

10. Бизнес-модели печатных СМИ 

11. Понятие организационной модели СМИ.  

12. Типы организационных структур в медиаиндустрии.  

13. Линейно-функциональная структура и ее применение в медиа.  

14. Матричная структура и ее применение в медиа.  

15. Дивизиональная структура и ее применение в медиа. 

 

По разделу 4 

1. Понятие медиа-организации. Типология медиа-организаций.  

2. Типы организаций по юридическому статусу, форме собственности, типу произ-

водимой продукции и услуг и др. Специфика их деятельности в российской прак-

тике.  

3. Понятие финансового менеджмента компании. Инструменты финансового ме-

неджмента, их типология.  

4. Понятия «активы» и «пассивы» компании. Их типология. Материальные и нема-

териальные активы.  Гудвилл.  
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5. Финансовый менеджмент в медийных организациях. Инструменты финансового 

медиа-менеджмента.  

6. Понятие «медиа-активы» и «медиа-пассивы». Их типология.  

7. Медиа-активы как объект управления.  

8. Управление компанией и управление активами: что общего и в чем разница меж-

ду этими двумя функциями.  

9. Понятия «владелец медиа-организации», «собственник», «акционер», «инвестор», 

«кредитор», «лендер». Их роли в деятельности медиа-организации.  

10. Взаимоотношения собственников и менеджеров в медиа-организации. Их специ-

фика в зависимости от юридического статуса медиа-организации.  

11. Конфликты интересов собственников и менеджеров и пути их разрешения.  

12. Привлечение инвестиций в медиа-организации. Профильные и непрофильные ин-

весторы. Их роль и влияние на развитие отрасли. 

13. Нематериальные активы медиа-организаций. Типология нематериальных активов 

медиа-организаций.  

14. Проблема авторских и смежных прав в медиа-бизнесе. Управление правами как 

активом.  

15. Российское законодательство по вопросам авторских и смежных прав и его влия-

ние на управление правами в медиа-организации.  

16. Логотип и бренд как важнейшие нематериальные активы медиа-организации.  

17. Франчайзинг в медиабизнесе. 

18. Сетевые бренды в печатных и электронных СМИ. Принципы построения сетей 

(«жесткая», «мягкая») и управления ими. 

19. Звезды и топ-менеджеры как нематериальные активы медиа-организации. Рынок 

звезд и менеджеров в медиа-бизнесе.  

20. Рынок контента в медиа-бизнесе. Субъекты рынка медиа-контента в его различ-

ных сегментах: производящие телекомпании, производящие радиокомпании, ин-

формационные агентства и т.п.  

21. Основные продукты российского рынка медиа-контента и их характеристики.  

22. Особенности ценообразования и дистрибуции на рынке медиа-контента.  

23. Понятие риска в финансовом менеджменте. Риски в управлении активами органи-

зации. Типология рисков.  

24. Риски в медиа-бизнесе. Стандартные и специфические медийные риски.   

25. Нерыночные риски в медиа-бизнесе. Их типология.  

26. Нерыночные причины существования медиакомпаний. 

27. Управление рисками в медиа-бизнесе. Защита медиа-активов от рыночных и не-

рыночных рисков. 

28. Оценка активов медиа-организации. Типы оценок медиа-активов. Понятие исто-

рической стоимости медиа-организации.  

29. Медиа-отрасль как комплекс взаимосвязанных динамических элементов. Контент, 

«Транспорт», «Стандарты» и «Интерфейс» как основные элементы медиа-

отрасли.  

30. Слияния и поглощения компаний на медиа-рынке. Классификация слияний и по-

глощений. Основные причины слияний и поглощений.  

31. Особенности поведения российского и иностранного капитала на рынке россий-

ских медиа.  

32. Аутсорсинг в медиабизнесе. 

33. Неэфирные доходы телерадиокомпании. 

 

По разделу 5 
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1. Понятие интеллектуальной собственности с экономической и юридической точки 

зрения. 

2. Понятие и виды нематериальных активов медиакомпании. 

3. Классификация прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

4. Международная система охраны авторских прав и ключевые нормативные доку-

менты этой системы. 

5. Соотношение правовых концепций copyright и droit d'auteur. 

6. Система законодательства РФ в области авторского права и смежных прав. Об-

щие принципы охраны интеллектуальной собственности в РФ. 

7. Объекты авторского права в медиаиндустрии. Момент возникновения авторского 

права.  

8. Производные и составные произведения в СМИ. 

9. Неохраняемые произведения, факты и новости. 

10. Субъекты авторского права в медиаиндустрии. Институт соавторства в медиа. 

11. Объекты смежного права в медиаиндустрии. 

12. Личные неимущественные и исключительные права автора. 

13. Способы использования произведения в разных медиа. 

14. Право на товарный знак медиакомпании и его регистрация. 

15. Авторские договоры в медиаиндустрии. 

16. Особенности заключения договоров с творческими работниками.   

17. Особенности сделок с зарубежными правообладателями. 

18. Основные методы оценки объектов авторского права и смежных прав как немате-

риальных активов медиакомпании.  

19. Особенности налогообложения при создании, приобретении и использовании 

объектов авторского права и смежных прав. 

20. Коллективное управление авторскими и смежными правами и особенности взаи-

модействия медиакомпаний с обществами по коллективному управлению права-

ми. 

21. Гражданская, административная и уголовная ответственность за нарушение ав-

торских и смежных прав. 

22. Документирование факта нарушения авторских и смежных прав. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Основы медиабизнеса / учебник под ред. Вартановой Е.Л., М.: Аспект-Пресс, 

2009. 

2. Иваницкий В.Л. Бизнес-моделирование СМИ // в кн. Основы медиабизнеса / 

учебник под ред. Вартановой Е.Л., М.: Аспект-Пресс, 2009. 

3. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ / учебник, М.: Аспект-

пресс, 2010. 

4. Ковалев В.В. Управление активами фирмы: учебно-практическое пособие. – М.: 

Велби, Проспект, 2007. 

5. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / 

Пер. с англ. В.Л. Вольфсона – СПб.: Юр. центр Пресс, 2004.  

6. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие – М.: 

Дело, 2003. 

7. Вахрушина О.Б. Управленческий учет. Курс лекций / М.:Эксмо, 2010 
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18. Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы общества – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 

2002.  

19. Козырев А.Н. Инвентаризация и стоимостная оценка интеллектуальной собствен-

ности // Интеллектуальная собственность. 2001. №1. 

20. Кокарев И.Е. Кино как бизнес и политика: Современная киноиндустрия США и 

России: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 2009.   

21. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (часть четвертая)/ 

Коммент. Е.Г. Никоновой. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.    

22. Копцева О.В. Где @ порылась?! Защита © прав в Интернете. – М.: Эксмо, 2009.   

23. Крол А. Битва титанов: модели прибыли крупного кинобизнеса // Менеджер кино.  

2007. № 3.  

24. Крол А. Финансирование кинопроектов – две части единого процесса // Менеджер 

кино. 2007. № 1. 

25. Ликвидация федеральных экономических льгот для СМИ — отказ от поддержки 

социальной функции журналистики, «Законодательство и практика масс-медиа», 

№ 9, сентябрь 2004. 

26. Малышев В.С., Фунберг Л.А. Методы экспертных оценок при принятии решений 

// В сб. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы / под 

ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 237 – 257.  

27. Манахова Е. Характеристика современного телерынка. Система продвижения 

аудиовизуальной продукции на ТВ// В сб. Мастерство продюсера кино и телеви-

дения/ Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. Сидоренко. – М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2008. С. 609-632.     

28. Монахов В.Н., Государственная подержка СМИ: пределы необходимого и доста-

точного, Москва, Международный пресс-клуб, 2001 

(http://www.pressclub.host.ru/ID/eo2.shtml)  

29. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации. Фирменные наименования, то-

варные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозна-

чения. Гражданско-правовая охрана в РФ. – М.: Инфотропик Медиа, 2011.  

30. Преображенская В.В. Учет нематериальных активов: комментарий к ПБУ 

14/2007. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2009.  

31. Ромодановская Н.Б. Киномаркетинг: стратегия продвиджения аудиовизуальных 

произведений на разных стадиях – от производства до показа // В сб. Профессия – 

продюсер кино и телевидения. Практические подходы / под ред. В.И. Сидоренко, 

П.К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 407 - 448.  

32. Рязанцев А. Структура и правовая база дистрибьюции фильмов / В сб. Мастерство 

продюсера кино и телевидения/ Под ред. П.К. Огурчикова, В.В. Падейского, В.И. 

Сидоренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С. 580 – 593.     

33. Сарсымаков С.К. Оценка зрительского потенциала кинопроекта на этапе его под-

готовки // В сб. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подхо-

ды / под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 

449 - 474.  
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34. Семенова О. Фотографическое произведение как объект авторского права // Ин-

теллектуальная собственность: авторское право и смежные права. 2006. № 8.  

35. Тангейт М., Медиагиганты, М.: Альпина бизнес букс, 2007. 

36. Телерекламный бизнес (информационно-аналитическое обеспечение) / Сост. и 

общ. ред. В.П.Коломиец – Международный институт рекламы, 2001 

37. Туркин А.В., Подшибихин Л.И., Леонтьев К.Б. Проблемы лицензирования дея-

тельности по коллективному управлению имущественными авторскими и смеж-

ными правами// Copyright. Ru. Режим доступа 

http://www.copyright.ru/ru/library/stati_knigi/obshie_voprosi/kollektivnoe_upravlenie_

avtorskoe_pravo/ 

38. Уотсон Я. Точка зрения корпоративного правообладателя// В сб. Управление пра-

вами в области цифровой информации: практическое руководство / Под ред. Поля 

Педди. Пер. с англ. А.И. Земскова; науч. рук-ль пер. Я.Н. Шрайберг. - М.: Омега-

Л, 2010. С. 169-200.    

39. Чуковская Е.А. Продюсирование в аудиовизуальной сфере в контексте правовых 

норм // В сб. Профессия – продюсер кино и телевидения. Практические подходы / 

Под ред. В.И. Сидоренко, П.К. Огурчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 325 – 

406.  

40. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т 

Журналистики МГУ, Москва, 2006 год. 

41. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т 

Журналистики МГУ, Москва, 2007 год. 

42. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т 

Журналистики МГУ, Москва, 2008 год. 

43. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т 

Журналистики МГУ, Москва, 2009 год. 

44. Экономика и менеджмент СМИ. Ежегодник под редакцией Е.Вартановой. Ф-т 

Журналистики МГУ, Москва, 2010 год. 

45. Экономика и менеджмент СМИ. Сборник статей под редакцией Е.Вартановой, 

«ВК», Москва, 2005 г. 

46. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005.  

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Энциклопедия мировой индустрии СМИ, под ред. Вартановой Е. Л., М.: Аспект-

Пресс, 2007. 

10.5 Законы, законодательные акты 

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 

9 сентября 1886 г., доп. в Париже 4 мая 1896 г., пересм. в Берлине 13 ноября 1908 

г., доп. в Берне 20 марта 1914 г., и пересм. в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 

июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г, измен. 28 

сентября 1979 г. / См. офиц. перевод на русск. яз. по адресу 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/berne/berne.html 

2. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собствен-

ности от 14 июля 1967 года, изменена 2 октября 1979 года / См. офиц. перевод на 

русск. яз. по адресу http://www.wipo.int/treaties/ru/convention/ 

3. Всемирная конвенция об авторском праве (Париж) от 6 сентября 1952 г., пересм. в 

Париже 24 июля 1971 г. / См. офиц. перевод на русск. яз. по адресу 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/international_documen

ts/international_conv/konv_avt_pr_p 
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4. Международная конвенция об охране прав исполнителей, производителей фоно-

грамм и вещательных организаций (Римская конвенция) от 26 октября 1961 г / 

См. неофиц. перевод на русск. яз. по адресу 

http://www.wipo.int/treaties/ru/ip/rome/rome_convention.htm 

5. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС, 1994)/ См. текст на русск. яз. по адресу 

http://www.rupto.ru/norm_doc/sod/norm_doc/mejd_doc/trips.html 

6. Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть четвертая, от 18.12.2006 N 

230-ФЗ  

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

8. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

9. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

10. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

11. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ  

12. ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

13. ФЗ от 22.08.1996 N 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Рос-

сийской Федерации» 

14. ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

15. ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» 

16. ФЗ от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федера-

ции»  

17. ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» 

18. ФЗ от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

19. ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

20. ФЗ от 24.11.1995 N 177-ФЗ «Об экономической поддержке районных (городских) 

газет» 

21. ФЗ от 29.12.1994 N 77-ФЗ «О государственной поддержке средств массовой ин-

формации и книгоиздания Российской Федерации». 

22. Федеральная целевая программа «Культура России» (2001-2005 г.), утверждена 

постановлением правительства № 955 от 14 декабря 2000. 

23. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации"  

24. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 «О Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности»  

25. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)» (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 10975) 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. №992 

«Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» 

//Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №2, ст. 114; Россий-

ская газета, №6, 16.01.2008. 

27. Приказ Росохранкультуры от 15.08.2008 № 16 «О государственной аккредитации 

организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление 

деятельности в сфере управления исключительными правами на обнародованные 

музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-

драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообще-

ния в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции»  

28. Приказ Росохранкультуры от 24.09.2010 N 167 «О государственной аккредитации 

организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление 
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деятельности в сфере осуществления прав авторов, исполнителей, изготовителей 

фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях» 

29. Приказ Росохранкультуры № 187 от 26.10.2010 «Об объявлении решения о госу-

дарственной аккредитации организации по управлению правами на коллективной 

основе на осуществление деятельности в сфере осуществления прав авторов, ис-

полнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на по-

лучение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных про-

изведений в личных целях» 

10.6 Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт Федерального Агентства по печати и массовым коммуникаци-

ям www.fapmc.ru   

2. Сайт «Медиа-атлас» www.mediatlas.ru   

3. Сайт www.sostav.ru (новости маркетинга, рекламы, PR) 

4. Сайт Гильдии издателей периодической печати www.gipp.ru  

10.7 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Excel 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. 

Для отдельных занятий по блоку «финансовое управление» может требоваться компьютерный 

класс с программой Excel, установленной на компьютерах.  

http://www.fapmc.ru/
http://www.mediatlas.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.gipp.ru/

